Премиальный маргарин для профессионалов высокой кухни
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Вдохновляет творить и совершенствовать

1

ПРОДУКТ

ЕКАТЕРИНА КРИГЕР,

Здравствуйте, коллеги!

амбассадор и бренд-шеф
GRANDPRO

Я рада представить вам инновационный российский продукт
GRANDPRO — линейку премиальных маргаринов для профессиональной кухни.
Как кондитер-практик и консультант стартапов, я использую
GRANDPRO в своей повседневной работе и рецептурных картах:
для бисквитов, песочных и слоеных изделий, а также для большого
разнообразия кремов.
GRANDPRO обладает всеми качествами, принципиально важными
для предприятий питания и кондитерских производств. Это технологичность, широкая вариативность применения, стабильность
результата, отличная текстура и
прекрасный вкус вашей выпечки и
десертов. А также высокая экономическая эффективность — фактор, который оценит каждый руководитель предприятия питания.
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ПОЧЕМУ GRANDPRO
Премиальный маргарин, специально разработанный для профессионалов высокой кухни. Создан
для решения самых амбициозных кулинарных задач.

• Разработан для создания но-

GRANDPRO — это современный высокотехнологичный полностью растительный продукт. Он идеально подходит как для классических блюд, так
и для веганского и ЗОЖ-меню. Обладает отменным сливочным вкусом и высочайшим качеством,
устойчив к воздействию высоких температур, отлично темперируется, стабилен в применении, постоянен в своих свойствах и гарантирует наслаждение результатом.

•

•

•
•

Создавайте шедевры по изысканным авторским
рецептам, восхищайте искушенных гостей и строгих ресторанных критиков.

•
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вых вкусов и рецептур
Обладает высокой технологичностью в широком диапазоне температур
Полностью растительный продукт
Гарантирует кондитеру стабильность в процессе творчества и наслаждение его результатом
Обеспечивает увеличенный
выход готового продукта благодаря повышенной водосвязывающей способности
Имеет широчайшую функциональность — замечательно
взаимодействует с другими
ингредиентами и прекрасно
работает в разных типах теста
и кондитерских изделиях

СРАВНЕНИЕ

ЛИНЕЙКА МАРГАРИНОВ

GRANDPRO

Сливочное масло

Уровень трансизомеров*
< 2%
Олеиновая кислота Оmega 20–38%
Полиненасыщенные
жирные кислоты Оmega 6 10–22%
Молочный жир
0%
Холестерин
0 мг
Насыщенные жирные кислоты
47%

3–7%
9–21%
1–4%
78–82,5%
185 мг
65%

GRANDPRO
Уровень трансизомеров*
Холестерин
Подходит для создания разных
товарных категорий
Обладает высокой технологичностью
в широком диапазоне температур
Водосвязывающая способность
увеличивает выход готового продукта
Увеличивает срок годности
готовых изделий**
Создает устойчивую структуру
полуфабриката для заморозки**

Каждый из наших продуктов обладает
прекрасными органолептическими свойствами,
сливочным ароматом и вкусом.
К тому же функциональность маргаринов
GRANDPRO в разы выше, чем у сливочного масла.

+

+

-

+

-

+

-

+

-

TART

для песочного
теста

Так были созданы 4 вида продукта,
подходящих под разные задачи.

< 2%
0 мг

+

для сдобы
и восточных
сладостей

Мы позаботились о том, чтобы любое
кондитерское изделие с GRANDPRO получило
нужные ему свойства.

Другой маргарин

< 2%
0 мг

CAKE

CREAM

Коллекция премиальных маргаринов
GRANDPRO — это отличное подспорье для
приготовления вегетарианской
и безлактозной выпечки.

для кремов
и начинок
для тортов,
рулетов, суфле

* На 100 г продукта
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** За счет специально
подобранной
композиции
эмульгаторов,
которая способствует
образованию более
мелких капель воды
в структуре и более
равномерного их
распределения

Если вы цените высокое качество, совершенный
вкус и выбираете здоровый образ жизни, то
нашему бренду есть чем вас удивить.

CROISSANT

для слоеной
выпечки
с пышными
слоями

Этот многофункциональный продукт —
идеальный ингредиент для пышных и ароматных
кондитерских изделий под маркировкой vegan.
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CAKE

CAKE

• Для всех видов продукции из

Маргарин GRANDPRO Cake обеспечит
готовому изделию идеальный внешний вид,
придаст насыщенный сливочный вкус и легкую
воздушную текстуру

•

Массовая доля жира 82%

•

Состав: масла растительные рафинированные
дезодорированные (в том числе
модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы
(Е471, Е475, Е433), соль пищевая (не более 1%),
ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая
кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор
кислотности лимонная кислота, краситель Е160а

•
•

Энергетическая ценность (калорийность)
в 100 г продукта — 3030 кДж / 740 ккал

•
•

Артикул: 331110
Фасовка: короб 10 кг
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Структура
мякиша

сдобного теста.
Подходит для создания
рецептур восточных сладостей,
сдобных хлебобулочных
и кондитерских изделий.
Обеспечивает получение
устойчивой однородной
эмульсии.
Имеет высокую аэрирующую
способность, которая придает
легкую воздушную и пышную
структуру выпечке.
Позволяет добиться идеального
внешнего вида изделия.
Придает выпечке насыщенный
сливочный вкус.
Увеличивает срок годности
готовых изделий за счет
использования уникального
комплекса эмульгаторов.

Вкус

Объем изделия

GRANDPRO Сливочное Другой
масло
маргарин

Маргарин GRANDPRO
обеспечивает отличную аэрацию
теста.
Готовые изделия имеют
равномерно пористую структуру
и воздушный мякиш.
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CAKE

РЕЦЕПТ

CAKE

Больше рецептов на сайте
www.grandpro.pro

РЕЦЕПТ

ПЕЧЕНЬЕ «КУКИС»
300 г сахара мусковадо
120 г сахара
240 г маргарина GRANDPRO Cake
20 г пралине из фундука
2 яйца
480 г муки
5 г соды
10 г морской соли
50 г какао-порошка
100 г темного шоколада

Технология приготовления:
Смешайте сахар обоих видов
с размягченным маргарином.
Добавьте пралине и яйца,
перемешайте. Введите муку с
содой и солью, всыпьте какаопорошок и снова перемешайте.
Добавьте рубленый шоколад и
быстро замесите тесто.
С помощью столовой ложки или
ложки для мороженого разложите
заготовки (по 30–35 г каждая)
на застеленный пергаментом
противень и поместите в
холодильник на 1 час.
Разогрейте духовку до 160 °С.
Достаньте противень из
холодильника, слегка придавите
печенье и выпекайте 10–12 минут.
Дайте печенью остыть, чтобы
оно стало хрустящим, но не
поломалось, и подавайте.

АВТОР РЕЦЕПТА:
Алексей Серебряков,
шеф-кондитер ресторана
«Кафе Пушкинъ»
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CAKE

ЛАЙФХАК

Екатерина Кригер,
амбассадор и бренд-шеф
GRANDPRO

КАК УЛУЧШИТЬ
БРОЖЕНИЕ ТЕСТА,
ПРИМЕНЯЯ МАРГАРИН
GRANDPRO CAKE

Добавьте GRANDPRO Cake
в конце замеса теста (на последних
трех минутах). Именно такой
способ поможет сделать тесто
более послушным и эластичным.
А заранее просеянная мука
добавит пышности тесту, насытит
его кислородом.
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CAKE

ЛАЙФХАК

TART

TART

•

Массовая доля жира 82%

•

Состав: масла растительные рафинированные
дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433,
соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%),
ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая
кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор
кислотности лимонная кислота, краситель Е160а

•
•

Удельный объем, м3/кг

• Подходит для изготовления

Маргарин GRANDPRO Tart делает текстуру
вашего готового изделия тающей и рассыпчатой.
Форма и структура печенья получается идеальной.
Тесто насыщено воздухом

изделий из песочного теста.
Позволяет получить хорошо
гомогенизированную эмульсию,
которая предотвращает
затягивание теста.
Обеспечивает легкую отсадку
и формовку теста.
Имеет высокую взбиваемость,
которая позволяет получить
пышную, насыщенную воздухом
массу, придавая объем тесту.
Увеличивает срок реализации
готовых изделий.

4
3
2
1
0

0

4
8
Время взбивания, мин.

GRANDPRO Сливочное Другой
масло
маргарин

Маргарин GRANDPRO
превосходит по показателю
взбиваемости сливочное масло
и другой маргарин.

Энергетическая ценность (калорийность)
в 100 г продукта — 3030 кДж / 740 ккал
Артикул: 338210

Скорость взбивания выше.

Фасовка: короб 10 кг
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TART

РЕЦЕПТ

Больше рецептов на сайте
www.grandpro.pro

СЛИВОВЫЙ ПИРОГ
20 г маргарина GRANDPRO Tart
2 ст. л. тростникового сахара
1 ч. л. молотой корицы
400 г слив

Технология приготовления:
Для теста насыпьте в миску сахарную пудру, муку обоих видов
и разрыхлитель. Добавьте размягченный маргарин и взбейте миксером в пышную белую массу. По
одному добавляйте яйца, взбивая
тесто до белой массы. Поместите
тесто в кондитерский мешок.

Для миндального теста:
150 г сахарной пудры
50 г муки
150 г миндальной муки
5 г разрыхлителя
150 г маргарина GRANDPRO Tart
2 яйца

Смажьте разъемную форму для
выпечки диаметром 24 см маргарином, присыпьте тростниковым
сахаром и корицей. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки.
Выложите сливы в форму так,
чтобы все дно было покрыто,
и накройте тестом.

АВТОР РЕЦЕПТА:
Мария Федорова,
шеф-кондитер ресторана «Уголек»,
консультант международного уровня

Разогрейте духовку до 170 °С и
выпекайте пирог 30 минут. Немного остудите, нарежьте и подавайте.
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CAKE

CAKE

CAKE

ЛАЙФХАК

TART

ЛАЙФХАК

Екатерина Кригер,
амбассадор и бренд-шеф
GRANDPRO

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО
ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
С GRANDPRO TART

Чтобы ваше песочное тесто
получилось идеальным,
замешивайте все ингредиенты
одной температуры, то есть:
маргарин, яйца, сахар и т.д.
должны быть 18–22 ºС. Время
замеса также важно — не более
3–5 минут. Так тесто будет
эластичным и без лишнего
воздуха. Не забудьте прокалывать
тесто (для тортов) или
использовать перфорированные
формы, чтобы тесто было
равномерно пропечено.
Для декора раскатывайте тесто
в 2 раза тоньше чем на тарт.
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CREAM

CREAM

• Для кремов и начинок

Маргарин GRANDPRO Cream обеспечит
пышную массу крема за 5 минут. Готовый крем
обладает стабильной формоустойчивостью
и отличается нежной и легкой текстурой

•

Массовая доля жира 84%

•

Состав: масла растительные рафинированные
дезодорированные (в том числе
модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы
(Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), консервант
Е202, ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая
кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор
кислотности лимонная кислота, краситель Е160а

•
•
•

Энергетическая ценность (калорийность)
в 100 г продукта — 3110 кДж / 760 ккал

7

кондитерских изделий.
Идеален для приготовления
сложных, многокомпонентных
кремов.
Имеет высокую аэрирующую
способность, которая создает
легкую воздушную и пышную
структуру крема.
Хорошо связывает жидкие
рецептурные компоненты.
Обладает высокой
технологичностью при
температуре 10–20 °С.
Гарантирует насыщенный
сливочный вкус и аромат
в каждом изделии.

6
5
4
3
2
1
0

Взбивание
без сиропа

GRANDPRO

Взбивание
с сиропом 1:2

Другой
маргарин

Сливочное
масло

Маргарин GRANDPRO увеличивает
объем крема до 3 раз.

Артикул: 338410

При взбивании крема маргарин
cвязывает до 200% сиропа.

Фасовка: короб 10 кг

Кремовые массы устойчивы,
не теряют форму длительный
период времени.
18
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CAKE

РЕЦЕПТ

Больше рецептов на сайте
www.grandpro.pro

СREAM

РЕЦЕПТ

ГРУШЕВЫЕ ТАРТАЛЕТКИ
С ИМБИРНЫМ МОРОЖЕНЫМ
Для песочного теста:
150 г маргарина GRANDPRO Cake
95 г сахарной пудры
250 г пшеничной муки
30 г миндальной муки
1 г соли
55 г яиц

Для миндального крема:
100 г яиц
100 г сахара
100 г маргарина
GRANDPRO Cream
100 г миндальной муки
1 кг груш разных сортов

Для мороженого с нотками имбиря:
100 мл молока
550 мл сливок (34%)
40 г сухого молока
35 мл тримолина (инвертного сахара)
45 г декстрозы
20 мл сиропа глюкозы
12 г стабилизатора
80 мл сока имбиря

АВТОР РЕЦЕПТА:
Гузель Магдиева (Жизель),
шеф-кондитер и консультант
в сфере ресторанного бизнеса
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СREAM

РЕЦЕПТ

СREAM

ЛАЙФХАК

Технология приготовления:
Для песочного теста взбейте маргарин с сахарной
пудрой. Добавьте муку обоих видов, соль, яйца
и замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой
и уберите в холодильник минимум на 6 часов.

Примерно треть груш очистите
и нарежьте кубиками. Достаньте
тарталетки из духовки,
с помощью кулинарного мешка
распределите миндальный
крем и кусочки груш, отпекайте
5–10 минут.
Оставшиеся груши очистите.
Часть нарежьте тонкими
дольками, из остальных
с помощью ложки-нуазетки
вырежьте шарики.
На остывшие тарталетки красиво
разложите дольки и шарики
груш. Подавайте десерт с кнелью
имбирного мороженого.

Для мороженого влейте молоко и сливки
в сотейник. Добавьте сухое молоко, тримолин,
декстрозу, сироп глюкозы, стабилизатор
и доведите смесь до кипения. Резко остудите до
4 °С и добавьте сок имбиря. Уберите мороженое
в холодильник минимум на 10–12 часов для
стабилизации. Затем поставьте в морозилку. Перед
подачей взбейте мороженое с помощью пакоджета.
Для крема взбейте яйца с сахаром, добавьте
размягченный маргарин и миндальную муку.
Взбейте до однородной массы.
Разогрейте духовку до 170 °С.
Раскатайте песочное тесто в пласт толщиной
2–2,5 мм, вырежьте круги и выложите их в
формочки для тарталеток. Выпекайте примерно
15 минут до легкого золотистого цвета.
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Екатерина Кригер,
амбассадор и бренд-шеф
GRANDPRO

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРГАРИНА
GRANDPRO CREAM
GRADPRO Cream — это продукт,
который обладает легким сливочным
ароматом и приятным вкусом. Именно
он помогает раскрыть и усилить любую
кремовую текстуру вашего десерта. Особенно
он хорош в приготовлении таких кремов,
как Шарлотт, Курд, Гляссе.

23

CROISSANT

CROISSANT

• Для всех видов продукции

Маргарин GRANDPRO Croissant
для слоеного теста обеспечивает увеличение
подъема готового изделия

•

Массовая доля жира 82%

•

Состав: масла растительные рафинированные
дезодорированные (в том числе
модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы
(Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая
(не более 1%), консервант Е202, ароматизатор,
антиокислитель: концентрат смеси токоферолов,
регулятор кислотности лимонная кислота,
краситель Е160а

•
•

из слоеного теста.
Технологичен в работе
в широком диапазоне
температур благодаря высокой
пластичности.
Не вытечет из теста при
расстойке и выпечке.
При соблюдении технологии
приготовления позволит
получить изделия правильной
формы и размеров.
Обеспечивает создание
равномерной слоистости.

Высота подъема
готового изделия
50
40
30
20
10
0

GRANDPRO

Энергетическая ценность (калорийность)
в 100 г продукта — 3030 кДж / 740 ккал

Другой
маргарин

Сливочное
масло

Маргарин GRANDPRO
обеспечивает превосходную
равномерную слоистость
и объем.

Артикул: 338310
Фасовка: короб 10 кг, пласты по 2 кг
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CAKE

РЕЦЕПТ

Больше рецептов на сайте
www.grandpro.pro

CROISSANT

РЕЦЕПТ

ЯБЛОЧНЫЕ ТАТЕНЫ
НА ХРУСТЯЩЕМ ТЕСТЕ
Для слоеного теста:
170 мл воды
70 мл молока
25 г живых дрожжей
350 г пшеничной муки
150 г муки манитоба
50 г сахара
10 мл тримолина (инвертного сахара)
10 г соли
50 г сливочного масла
250 г маргарина
GRANDPRO Croissant

Для яблочной начинки:
500 г яблок голден
50 мл воды
100 г сахара

АВТОР РЕЦЕПТА:
Валентина Дыд,
шеф-кондитер ресторана «Аист»
(Novikov Grouр)
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CROISSANT

РЕЦЕПТ

Технология приготовления:
Для начинки яблоки очистите от
кожуры и семян, мякоть нарежьте
кружками. Влейте в сотейник
воду, добавьте сахар. Постоянно
помешивая, доведите смесь до
кипения. Уменьшите огонь
до слабого и варите до тех пор,
пока карамель не потемнеет.
Разогрейте духовку до 160 °С.
Раскатайте слоеное тесто
в пласт, вырежьте из него круги
диаметром примерно 15 см
и переложите на застеленный
пергаментом противень. На
тесто выложите слоями яблоки
и карамель (немного карамели
сохраните для подачи). Выпекайте
тарты 40 минут. Полейте
тарты оставленной карамелью
и подавайте с ванильным
мороженым.

Для теста смешайте воду с молоком, слегка
подогрейте, перелейте в миску и растворите в этой
смеси дрожжи. Муку обоих видов просейте в миску,
добавьте сахар, тримолин и соль.
Добавьте в миску с растворенными дрожжами
сливочное масло комнатной температуры,
перемешайте и начинайте постепенно добавлять
муку, замешивая тесто. Соберите тесто в шар
и оставьте в теплом месте для расстойки на
1–1,5 часа. Затем обомните тесто и уберите в
холодильник на 30 минут.
Маргарин раскатайте между двумя
слоями пергамента в тонкий пласт и тоже
уберите в холодильник.
Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный
пласт вдвое шире, чем пласт маргарина,
выложите сверху маргарин
и накройте краями теста в виде конверта.
Раскатайте, опять сложите конвертом и уберите
в холодильник на 20 минут. Повторите раскатку,
складывание и охлаждение еще два раза.
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CROISSANT

ЛАЙФХАК

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ
С ОХЛАЖДЕННЫМ МАРГАРИНОМ
GRANDPRO CROISSANT

Екатерина Кригер,
амбассадор и бренд-шеф
GRANDPRO

Как известно, для многих кондитерских изделий
очень важно поддерживать определенную
температуру теста, для чего необходимо
использовать охлажденное сырье. Но здесь
бывает сложность с жирами, так как при низких
температурах они твердые и неравномерно
распределяются по всему тесту. Раньше был
дедовский метод: маргарин отбивали скалкой,
разрушали кристаллическую структуру и при
этом температура оставалась низкой.
В наше время есть специальные раскаточные
машины, которые используются для работы
со слоеным тестом. Поэтому если раскатывать
GRANDPRO Сroissant в такой машине,
вы получите идеально равномерное и эластичное
изделие, сохранив его температуру достаточно
низкой и правильной для дальнейшей работы.
Для удобства применения маргарин GRANDPRO
Croissant изначально расфасован пластами в 2 кг.

29

ВДОХНОВЕНИЕ

Электронная версия
книги на сайте
www.grandpro.pro

МНЕНИЕ

КНИГА «СОВЕРШЕННАЯ ВЫПЕЧКА.
КОНДИТЕРЫ МОСКВЫ»

Екатерина Кригер,
амбассадор и бренд-шеф
GRANDPRO

Авторы:
• Елена Анурина, шеф-кондитер
ресторана «Мясо & Рыба»;
• Валентина Дыд,
шеф-кондитер ресторана «Аист»
(Novikov Group);
• Екатерина Кригер,
шеф-кондитер ресторана Farro;
• Гузель Магдиева (Жизель),
шеф-кондитер и консультант
в сфере ресторанного бизнеса;
• Алексей Серебряков,
шеф-кондитер ресторана
«Кафе Пушкинъ»;
• Елена Становова,
шеф-кондитер, преподаватель
кулинарной онлайн-школы;
• Мария Федорова,
шеф-кондитер ресторана «Уголек».

В ее создании участвовали мастера
кондитерского и кулинарного дела, которые
поделились с читателями секретами успеха,
восхитительными рецептами и отзывами
о практической работе с премиальным
маргарином GRANDPRO.
Вдохновляйтесь с GRANDPRO
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СДЕЛАЙТЕ БЛЮДО
ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫМ
С ПОМОЩЬЮ GRANDPRO
Ни для кого не секрет, что успех любого
конечного изделия — это совокупность таких
факторов, как вкус, внешний вид
(декор, дизайн) и небольшая себестоимость.
Уже многие наши партнеры, шеф-повара
успешно внедряют GRANDPRO
в свои производства, кухни ресторанов
и кондитерских, так как он выполняет все
необходимые функции для успешной
реализации их идей. Высокие вкусовые
качества на выходе обеспечивают еще
и приятную маржинальность продукта, что
позволяет хорошо зарабатывать заведению
и развивать его дальше.
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ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТЫ GRANDPRO
ПОМОГУТ ВАМ НА КАЖДОМ ШАГЕ
НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ

АННА ВАНЧИКОВА,
технолог сопровождения
продаж

СВЕТЛАНА ПЯТАЕВА,
менеджер по разработке
специализированных маргаринов
ТАМАРА ДУХУ,
менеджер по разработке
кондитерских изделий

НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА,
руководитель отдела
по продвижению продукции

«Маргарины GRANDPRO — это продукты для
тех, кто ценит гарантированное качество: они
созданы с любовью, с «запасом прочности»
по функциональности, с выверенной
органолептикой, которые сохраняют
и тактично подчеркивают основной вкус любого
кондитерского продукта».

«Мы превращаем инновационные
технологии производства
маргаринов GRANDPRO в новые
возможности для реализации
ваших идей».
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«GRANDPRO — премиальный
маргарин, специально
разработанный для
профессионалов высокой
кухни. Он идеально подходит
как для классических блюд,
так и для веганского и ЗОЖменю и помогает решать самые
амбициозные кулинарные задачи,
создавать шедевры».

«Первое, что двигает наш бренд вперед, — это
прогрессивные технологии и новые инструменты,
а также лучшие продукты и ингредиенты, которые
помогают творить и добиваться большего. Второе
— это, конечно, наша искренняя любовь
и настоящая страсть к тому, что мы создаем! Ведь
маргарины GRANDPRO гарантируют кондитеру
стабильность в процессе творчества
и наслаждение результатом. Это вдохновляет!»
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ПРОИЗВОДСТВО

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

№ 1 производитель
потребительского
маргарина
№ 2 производитель сырого
растительного масла
№ 2 производитель майонеза
№ 2 производитель
промышленных жиров

Площадка производства маргаринов
GRANDPRO — Саратовский жировой комбинат
основан в 1953 году, является основной площадкой
для внедрения инновационных разработок
компании «РУСАГРО Масло».
Расположен в г. Саратове — административном
центре Саратовской области, занимающей первое
место по валовому сбору подсолнечника в стране.
Один из крупнейших комбинатов в России
по производству промышленных жиров.
Входит в ТОП-2 в отрасли.

Все сертификаты,
спецификации
и иная документация
GRANDPRO на сайте
www.grandpro.pro
34
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ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВЫ

«Скажу честно, не ожидала я от маргарина такого.
Я однозначно поняла, что в песочку и слоенку буду
использовать его. Песочное тесто на GRANDPRO
оказалась более рассыпчатое, а слоенка
более воздушная. По вкусовым характеристикам
все отлично. Я переживала за вкус
маргарина в креме. Как оказалось, зря!
Прекрасный сливочный вкус. Никакого постороннего
вкуса или запаха. Кроме того, я для себя отметила
и уже рекомендую ученикам GRANDPRO,
как прекрасную основу для веганских и безлактозных
десертов. Я искренне рада, что в кондитерской
индустрии появился такой продукт».

«Мое знакомство с инновационной линейкой
GRANDPRO началось с GRANDPRO Cake.
Приготовила с ним коржи по рецептуре, в которой
раньше использовала растительное масло. Результат
понравился: коржи после выпечки получились более
нежными, эластичными. Добавляю тот же маргарин
в карамель. По свойствам он полностью идентичен
сливочному маслу, карамель не расслаивается,
остается очень гладкой и густой даже после
длительного хранения. С удовольствием использую
GRANDPRO для разных видов теста (особенно
песочного), карамели, в составе других начинок —
в качестве стабилизатора текстур».

МАРИНА РОМАНОВА,
шеф-кондитер
бренда Rosemarycake,
Новокузнецк

«Я был рад протестировать линейку премиальных
маргаринов GRANDPRO — действительно уникальный
продукт, подобного которому прежде не было на
рынке. Могу с уверенностью сказать: данный маргарин
нисколько не уступает по качеству сливочному
маслу, а в некоторых моментах даже превосходит
его. Например, в его составе нет жиров животного
происхождения, что важно для вегетарианцев и для тех,
кто держит посты. Коллегам-кондитерам рекомендую
GRANDPRO как технологичный функциональный
продукт для творчества!»

ДМИТРИЙ ЮРАСОВ,
кондитер ресторана
Wine & Crab,
Москва
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ВИКТОРИЯ МУРАВЬЕВА,
кондитер в гастромаркете
Organic Origin,
Санкт-Петербург

«Линейка GRANDPRO стала приятным открытием
для меня — действительно качественный
профессиональный продукт, достойная альтернатива
сливочному маслу. Мне особенно нравится работать
с GRANDPRO Cream. Его эмульгирующие
способности очень высокие, крем легко взбивается
и стабилен. Приятный «бонус» — снижение
калорийности крема. Я благодарна GRANDPRO за
интересный опыт и вдохновение. Книга «Совершенная
выпечка. Кондитеры Москвы» станет интересной
находкой для всех, кто идет в ногу со временем.
Мой фаворит среди включенных в нее рецептов —
«Морковно-облепиховый торт».

МАРИНА БОБКОВА,
технолог-разработчик
в ООО «Распак», домашний
кондитер, Москва
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ГДЕ КУПИТЬ

ГДЕ КУПИТЬ

Регион

Дистрибьютор Адрес

Телефон

Сайт

Почта

Регион

Дистрибьютор Адрес

Телефон

Астраханская
область

ООО «Мир КО»

+7 (927) 569-91-42
+7 (927) 569-91-43

https://mirkonditer.
ecwid.reg.ru/

32-46-66@bk.ru

Красноярский
край

Владимирская
область

ООО «Трэйд»

https://palitravk.ru/

vladimir@palitravk.ru

+7 (391) 218-08-38
kompanion.krsk@mail.ru
+7 (391) 225-08-43
+7 (391) 268-23-49 http://september124. ekaterina_shkut@
+7 (391) 986-86-06 ru/
foodresource.ru

Волгоградская
область

ООО «Каскад»

http://kaskad.
company/

kaskad_kond@mail.ru

Ивановская
область

ООО «СБС ТД»

+7 (4922) 53-36-66
+7 (4922) 37-24-49
+7 (4922) 47-46-17
+7 (8442) 54-53-42
+7 (8442) 78-74-23
+7 (937) 694-34-82
+7 (4852) 45-93-14
+7 (4852) 72-11-20
+7 (4852) 49-35-57
+7 (3952) 70-95-18
+7 (3952) 70-95-19
+7 (861) 210-10-30

ООО «Компаньон
Красноярск»
ООО «Пищевые
Ингредиенты»

https://yarsbs.ru/

sbs_yar99@mail.ru

416130, Астраханская область,
Наримановский р-н, с. Солянка,
ул. Оптовая, д. 1 в
г. Владимир, ул. Куйбышева,
д. 20 «А»
400075, г. Волгоград,
ул. Бетонная, д. 5
150049, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Вспольинское
поле, д. 18, лит. А, кор. 3, пом. 13

Иркутская область ООО «Лидер-Трейд»
КабардиноБалкарская
Республика

ООО «Суворовский
редут-Ставрополье»

Калужская область
Камчатский край

ООО «Гильдия Ромб»

КарачаевоЧеркесская
Республика
Кемеровская
область

ООО «Центр
снабжения сырьем»
ООО «Суворовский
редут-Ставрополье»
ООО «Продснаб»

г. Ставрополь,
ул. Старомарьевское шоссе, 13/3
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 32А

https://www.
suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/

ООО «ИНКОМПЕКАРЬ»
Кировская
область

ООО «ПИЩЕВЫЕ
ДОБАВКИ»

г. Киров, ул. Карла Маркса, 42б

Костромская
область

ООО «СБС ТД»

Краснодарский
край

«Суворовский Редут
Кубань ТД»

150049, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Вспольинское
поле, д. 18, лит. А, кор. 3, пом. 13
г. Сочи, ул. Труда, 33
г. Краснодар, п. Знаменский,
ул. Березовая, д. 2/1
г. Армавир, ул. Воровского, 77
ст. Каневская, ул. Таманская, 190

38

ООО «Центр
снабжения сырьем»
ООО «ТРАСТИНГ»
ООО «Инагро ТК»

info-stav@suvredut.ru

ООО «ХОРСА»
Московская
область
Нижегородская
область

https://ingredient.
pro/

zakaz@css-vl.ru

www.suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/"

info-stav@suvredut.ru

+7 (961) 707-88-87
+7 (8332) 41-51-45 http://pd-k.ru/
+7 (8332) 41-51-52
+7 (912) 706-76-67
+7 (4852) 45-93-14 https://yarsbs.ru/
+7 (4852) 72-11920
+7 (4852) 49-35-57
+7 (861) 210-10-30 https://www.
suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/

ООО «Инагро ТК»

nikitina04@mail.ru

+7 (910) 940-41-86
+7 (423) 231-78-41
г. Владивосток, проспект
100 лет Владивостоку, д. 103,
оф. 444а
+7 (861) 210-10-30
г. Ставрополь,
ул. Старомарьевское шоссе, 13/3
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 32А
+7 (923) 631-25-55

Ленинградская
область
Магаданская
область
Москва

gold_mix42@mail.ru
inkompekar@mail.ru
maria@pd-k.ru
sbs_yar99@mail.ru
info-kuban@suvredut.ru

ООО «Созвездие»
ООО
«ПК МАСЛОТОРГ»
ООО «Инагро ТК»

г. Красноярск, ул. Калинина,
д. 169, офис 2-5 (база
«КрасноярскКрайСнабСбыт»)
г. Москва, Измайловское
шоссе, 44
г. Владивосток, проспект 100 лет
Владивостоку, д. 103, оф. 444а
г. Москва, 2-й Вязовский проезд,
д. 16
г. Москва, Измайловское
шоссе, 44
123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 7, стр. 1
г. Балашиха,
ул. Текстильщиков, д. 2
603108, г. Нижний Новгород,
ул. Кузбасская, 17А

Новгородская
область
Омская область

г. Москва, Измайловское
шоссе, 44
ООО «КондитерХлеб» г. Омск, ул. 10 лет Октября, 199, к. 1

Пермский край

ИП Шелковников

+7 (905) 771-87-65
+7 (423) 231-78-41
+7 (499) 704-11-11

Сайт

http://inagroindustrial.ru/
https://ingredient.
pro/
http://trusting.ru/

+7 (905) 771-87-65 http://inagroindustrial.ru/
+7 (926) 792-73-98
(Марина)
+7 (903) 130-88-66 www.donprod.ru
+7 (916) 324-08-75
+7 (831) 277-84-21 http://маргком.рф/
+7 (831) 277-84-22
+7 (831) 277-84-23
+7 (905) 771-87-65 http://inagroindustrial.ru/
+7 (3812) 57-22-16 http://1293.xn--p1ai/
+7 (3812 )57-10-31
+7 (342) 201-81-02 http://scald-perm.ru/
katalog/sloika.php
+7 (423) 231-78-41 https://ingredient.
pro/
+7 (905) 771-87965 http://inagroindustrial.ru/
+7 (861) 210-10-30 www.suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/

614990, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, д. 22, строение 12/3
Приморский край ООО «Центр снабже- г. Владивосток, проспект 100 лет
ния сырьем»
Владивостоку, д. 103, оф. 444а
Псковская
«Инагро ТК»
Москва, Измайловское шоссе, 44
область
Республика
ООО «Суворовский
г. Сочи, ул. Труда, 33
Адыгея
Редут Кубань ТД»
г. Краснодар, п. Знаменский,
ул. Березовая, д. 2/1
г. Армавир, ул. Воровского, 77
ст. Каневская, ул. Таманская, 190
Республика Алтай ООО «Алтайком»
Алтайский край, г. Барнаул,
+7 (3852) 46-20-31 www.psnab22.ru
ул. Гридасова, 16
+7 (3852) 46-75-85
+7 (923) 717-10-40
+7 (923) 718-60-30
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Почта

dvn@inagro.ru
zakaz@css-vl.ru
info@trusting.ru
dvn@inagro.ru
3690583@mail.ru
mossvg14@gmail.com
regiontorg_99@mail.ru
dvn@inagro.ru
1@1293.рф
gaa@scald.perm.ru
zakaz@css-vl.ru
dvn@inagro.ru
info-kuban@suvredut.ru

russnab06@mail.ru

ГДЕ КУПИТЬ

ГДЕ КУПИТЬ

Регион

Дистрибьютор Адрес

Телефон

Республика
Башкортостан

ООО «ГЛОБУС ТПО»

Республика
Бурятия
Республика
Дагестан

ООО «Лидер-Трейд»

+7 (917) 345-60-95 https://tpo-globus.ru/ tpo-globus@yandex.ru
katalog/
maslozhirovayaproduktsiya/
margarin/margarindlya-kremov-84/
+7 (3952) 70-95-18
nikitina04@mail.ru
+7 (3952) 70-95-19
+7 (988) 292-05-55 http://www.tkoffice@tk-maxtrade.ru
maxtrade.ru/partner

Республика
Ингушетия

ООО «Суворовский
Редут Кубань ТД»

Республика Коми

ООО «ПИЩЕВЫЕ
ДОБАВКИ»

ИП Зубайров А.У.

Республика
Марий Эл

ООО «СЕЛЕНА»

Республика
Северная
Осетия – Алания
Республика
Татарстан

ООО «Суворовский
редут-Ставрополье»
ООО «СЕЛЕНА»

Республика
Чувашия

ООО «СЕЛЕНА»

Ростовская
область

ООО «Суворовский
редут-Дон ТД»

Рязанская
область
Саратовская
область
Свердловская
область

ООО «Гильдия Ромб»
ООО «РСК»
ООО «БизнесШанс»

450015, РБ, г. Уфа, ул. Малая
Силикатная, д. 31

г. Махачкала, городской округ.
Пос. Семендер, проспект
Казбекова 349/6
+7 (861) 210-10-30
г. Сочи, ул. Труда, 33
г. Краснодар, п. Знаменский,
ул. Березовая, д. 2/1
г. Армавир, ул. Воровского, 77
ст. Каневская, ул. Таманская, 190
г. Киров, ул. Карла Маркса, 42б
+7 (8332) 41-51-45
+7 (8332) 41-51-52
+7 (912) 706-76-67
+7 (917) 293-50-82
420087, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Карбышева, д. 50,
офис 17
г. Ставрополь, ул. Старомарьев- +7 (861) 210-10-30
ское шоссе, 13/3
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 32А
+7 (917) 293-50-82
420087, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Карбышева, д. 50,
офис 17
+7 (917) 293-50-82
420087, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Карбышева, д. 50,
офис 17
г. Ростов-на-Дону, ул. Орская,
+7 (861) 210-10-30
31«Ж» (р-н ТЦ «Меркурий»)

Сайт

Почта

www.suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/

info-kuban@suvredut.ru

http://pd-k.ru/

maria@pd-k.ru

гелиада-казань.рф

selekta@bk.ru

www.suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/
гелиада-казань.рф

info-stav@suvredut.ru

гелиада-казань.рф

selekta@bk.ru

www.suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/

selekta@bk.ru

info-don@suvredut.ru
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Дистрибьютор Адрес

Севастополь,
Крым
Смоленская
область

ООО «Суворовский
редут-Крым»
ИП Даниелян Л.А.

Ярославская
область

Сербия
rsk20177@mail.ru
bisneschanse@
yandex.ru

Телефон

г. Симферополь, Московское
+7 (861) 210-10-30
шоссе, 9 км (База «Дали»)
г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 24 +7 (4812) 27-14-96
+7 (4812) 27-02-39
+7 (920) 663-10-11
Ставропольский ООО «Суворовский
г. Ставрополь, ул. Старомарьев- +7 (861) 210-10-30
край
редут-Ставрополье» ское шоссе, 13/3
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 32А
Тверская область ИП Сойда
170021, г. Тверь, Первый проезд +7 (4822) 45-20-45
Плеханова, дом 9
+7 (910) 534-25-19
(Татьяна)
Томская область ИП Сорокин
634063, г. Томск,
+7 (3822) 68-20-92
улица Березовая, стр. 8
Тульская область ООО «Гильдия Ромб»
+7 (910) 940-41-86
Тюменская
ООО «Зима ТК»
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,
+7 (3452) 27-41-41
область
д. 180 Б
Ульяновская
ИП Осадченко
432035, г. Ульяновск, проезд
+7 (8422) 65-21-00
область
Героя России Аверьянова, д. 25 +7 (8422) 65-21-93
+7 (902) 244-93-51
Челябинская
ООО «Самоцвет ТК» 454045, г. Челябинск,
+7 (351) 217-32-00
область
ул. 2-я Потребительская, д. 30а
ООО «Шингареев»
г. Магнитогорск.
+7 (3519) 37-30-83
ул. Автомобилистов, 10 б
+7 (861) 210-10-30
Чеченская
ООО «Суворовский
г. Ставрополь,
Республика
редут-Ставрополье» ул. Старомарьевское шоссе, 13/3
г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 32А
Чукотский АО
ООО «Центр снабже- г. Владивосток, проспект 100 лет +7 (423) 231-78-41
ния сырьем»
Владивостоку, д. 103, оф. 444а

Киргизия

+7 (910) 940-41-86
г. Пенза, ул. Калинина, 108б,
+7 (800) 555-54-99 https://rsk58.ru/
офис 207
620137, г. Екатеринбург, Блюхера, +7 (343) 264-23-20 http://bchanse.ru/
д. 58, оф. 407, 409, 412
nashi_partneryi

Регион

Таджикистан

Сайт

Почта

www.suvredut.ru/
konditermarket.ru/
http://www.velmasmol.ru/

info-crimea@
suvredut.ru
velma2000@yandex.ru

www.suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/

info-stav@suvredut.ru
asoyda@yandex.ru

www.planets.ru

https://zima94.ru/
catalog/ingredienty/
http://www.ulbinom.
ru/production/
margariny
https://samotsvet74.
ru/
http://breadservice.
ru/
www.suvredut.ru/
https://
konditermarket.ru/
https://ingredient.
pro/
+7 (4852) 45-93-14 https://yarsbs.ru/
ООО «СБС ТД»
150049, Ярославская область,
+7 (4852) 72-11-20
г. Ярославль, ул. Вспольинское
+7 (4852) 49-35-57
поле, д. 18, лит. А, кор. 3, пом. 13
ООО «Иджу трейд»
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Чокана +996 559 886400 www.ejoo.kg
Валиханова, 4
+996 559 993400
JABLANICA MP DOO Бульвар краља Александра 636, +381 63 655 533
www.jablanicamp.
Белград, Сербия
com/
ООО «Алика»
734012, г. Душанбе, пр. Рудаки, 7а +992917737376
www.alika.tj
ООО «Файзи Хуршед» Согдийский область, г. Худжанд, +992927773645
https://fayziул. Гагарина
khurshed.tj
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planeta@planets.ru

tk@zima94.ru
ulbinom@mail.ru
info@samotsvet74.ru
xleb_mgn@mail.ru
info-stav@suvredut.ru
zakaz@css-vl.ru
sbs_yar99@mail.ru
ejootrade@gmail.com
jablanicampuvozizvoz@
gmail.com
malika@alika.tj
sharif_7676@mail.ru

www.grandpro.pro
E-mail: grandpro@rusagromaslo.com
Instagram: @grandpro.pro
Facebook: @grandpro.pro

